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Затем идёт третий этап - оценка риска. Здесь за основу берутся критерии 

приемлемого риска и используются: 

 статистические данные по аварийности и надежности станков и 

оборудования, с учётом специфики деревообрабатывающих производств; 

 логические методы анализа «деревьев событий», «деревьев отказов», 

имитационные модели возникновения аварий в системе «человек-машина»; 

 экспертные оценки  специалистов в данной области. 

Цель третьего этапа - получение обобщенной оценки риска нежелательного 

сценария (аварий и т.п.), отражающей состояние безопасности с учетом  риска 

реализации всех возможных нежелательных событий. Эта оценка должна основываться 

на результатах: 

 суммирования значений рисков всех нежелательных событий (сценариев 

аварий) с учетом их взаимного влияния; 

  анализа неопределенности и точности полученных результатов;  

  анализа соответствия условий эксплуатации требованиям промышленной 

безопасности и критериям приемлемого риска. 

По ходу четвёртого этапа проводится разработка рекомендаций по уменьшению 

риска.  

В сформированных рекомендациях должны быть  представлены основанные на 

результатах оценок риска мероприятия. Они носят организационный и (или)  

технический характер. Очевидные ограничения  на ассортимент и масштаб мероприятий 

обусловлены  наличием (ограниченностью) ресурсов. Кроме того, учитывают 

приоритетность мероприятий с учётом технических, финансовых, социальных и других 

факторов. Для этого мероприятия ранжируют по показателю «эффективность-затраты». 

Приведенная последовательность этапов может быть рассмотрена в качестве 

основы при формировании методики анализа рисков на конкретном 

деревообрабатывающем  предприятии, с учётом индивидуальных особенностей. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В 

НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

В данной статье рассматриваются основные виды чтения в отечественной и 

зарубежной методиках, а также задания для разных этапов работы с текстом. Вни-

мание уделяется особенностям обучения чтению в неязыковом вузе и созданию условий 

для эффективного обучения чтению специализированных текстов.  

Чтение на иностранном языке как вид речевой деятельности и как опосредован-

ная форма общения является очень важным для студентов неязыкового вуза, так как так 
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как большинство иностранных технических журналов, публикации с международных 

конференций, аннотации к статьям, документация на технологическое оборудование и 

другие материалы издаются на английском языке. 

Поэтому при обучении иностранному языку будущих инженеров необходимо 

уделять особое внимание развитию и совершенствованию навыков и умений в различ-

ных видах чтения, которые соответствуют их потенциальным потребностям.  В зависи-

мости от целевой установки различают просмотровое, ознакомительное, изучающее и 

поисковое чтение [1]. 

Каждый вид чтения связан, следовательно, с решением определенных коммуни-

кативных задач.  Изучающее чтение - направлено на проникновение в смысл текста при 

помощи его анализа, предполагается полнота и точность понимания. Ознакомитель-

ное чтение представляет собой извлечение основной информации, для него характерны 

большие тексты. Целью просмотрового чтения является получение общей информации 

о содержании текста. И, наконец, поисковое чтение направлено на извлечение конкрет-

ной информации. 

В зарубежной англоязычной методике также выделяют несколько разновидно-

стей чтения, связанных с использованием письменных текстов: skimming (понимание ос-

новного содержания прочитанного), scanning (извлечение необходимой информации), 

reading for detail (полное понимание прочитанного) [2]. 

Skimming  включает обработку не всего текста, а только части текста за опреде-

ленное время. В процессе skimming обучающиеся могут прочитать отдельные слова, или 

отдельные абзацы, или параграфы текста для выявления его основной идеи. Материал 

может быть разным. Например, сведения из энциклопедии, газетные и журнальные ста-

тьи. В отечественной методике  используется термин ознакомительное чтение. 

Цель scanning - помочь прогнозировать или предсказать ту или иную информа-

цию, которая позволяет лучше следовать идеям автора и составить свое собственное мне-

ние о прочитанном. При данном чтении текст прочитывается с целью нахождения отно-

сительно небольшого количества информации для последующего ее использования в 

определенных целях. В отечественной методике используются термины поисковое (при 

поиске конкретной информации) и просмотровое чтение (при беглом просмотре текста 

с целью выяснить, содержит ли этот текст какую-либо полезную читателю информа-

цию). 

Reading for detail – это детальное понимание текста не только на уровне содер-

жания, но и на уровне смысла. Этот вид чтения предполагает полное и точное понимание 

всех основных и второстепенных фактов, их осмысление и запоминание. Обучающиеся 

должны уметь оценить, прокомментировать, пояснить информацию, сделать из прочи-

танного вывод. В отечественной методике используется термин изучающее чтение. 

Таким образом, очевидно, что существующие различия между видами чтения в 

отечественной методике и в зарубежной, носят лишь терминологический характер.  

Сформировать необходимые умения в каждом виде чтения помогают правильно 

подобранные предтекстовые, текстовые и послетекстовые задания. Предтекстовые зада-

ния направлены на устранение смысловых и языковых трудностей (например: прочтите 

заглавие и скажите, о чем (о ком), по вашему мнению, будет идти речь в тексте). В тек-

стовых заданиях обучаемым предлагаются коммуникативные установки, в которых со-

держатся указания на вид чтения, необходимость решения определенных познавательно 

– коммуникативных задач в процессе чтения (например: прочтите текст и расположите 

пункты плана согласно логике повествования; прочтите текст и передайте его основную 

идею несколькими предложениями; прочтите текст, с тем, чтобы ответить на вопросы по 
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основному содержанию текста). Послетекстовые задания предназначены для проверки 

понимания прочитанного (например: разделите текст на смысловые части и озаглавьте 

их, назовите основные проблемы, затронутые в тексте) [3]. 

Информационные упражнения – основа для понимания просмотрового, ознако-

мительного и поискового чтения. Задания для просмотрового чтения: а) есть ли инфор-

мация на интересующий вас вопрос в данном тексте; б) ответьте на поставленные во-

просы к основным проблемам текста. Задания для ознакомительного чтения: а) выберите 

заголовок для каждого абзаца; б) расположите информацию в правильном порядке, ру-

ководствуясь содержанием текста. Задания для поискового чтения: а) являются ли утвер-

ждения правильными, неправильными или о них нет информации в тексте; б) найдите 

термины для нижеследующих дефиниций. Лексические и грамматические упражнения - 

ключ для усвоения техники изучающего чтения [4]. 

 Обучение чтению студентов неязыкового вуза имеет ряд особенностей. В 

учебный процесс на первом курсе неязыкового вуза внедряются научно-популярные тек-

сты (тексты по специальности), чтение и перевод которых даются обучающимся с боль-

шим трудом.  Как показали наблюдения, данные трудности объясняются тем, что требу-

ются знания не только языковых конструкций, специальной лексики, но также  и знание 

общих технических вопросов и изучаемой технологии, с которыми студенты практиче-

ски незнакомы на первом курсе. 

В этой связи целесообразно создавать условия для снятия таковых трудностей. 

Во-первых, начинать обучение чтению следует с изучающего чтения с целью достиже-

ния полного и точного понимания иноязычного научно-технического текста. На языко-

вом уровне снимаются лексические и грамматические трудности, а на смысловом уровне 

происходит прогнозирование и структурирование содержания текста. Во-вторых, под-

бор аутентичных источников следует проводить на основе профессиональной заинтере-

сованности с постепенным увеличением специализированной лексики. В-третьих, для 

облегчения понимания текста, следует приводить готовые опоры, схемы и таблицы. 

Например, таблица переводных коэффициентов англо-американских мер в метрические; 

список сокращений, широко принятых в данной отрасли; схема по сопоставлению ос-

новных правил пунктуации в русском и английском языках и др. 
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